Агентский договор (договор публичной оферты)
Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм», юридическое лицо,
зарегистрированное по адресу: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Парижской Коммуны, д. 33, помещение 113. ИНН 2465149857, КПП 246601001, ОГРН
1162468095074, именуемое в дальнейшем «Принципал», с одной стороны, и «Агент»,
с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Агентский договор о нижеследующем.
1. Общие положения.
1.1. Заключение Агентского договора между Принципалом и Агентом
осуществляется путем присоединения Агента к изложенным в Агентском договоре
условиям в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации при условии представления Агентом документов согласно перечню,
определяемому Принципалом в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Договор считается заключенным между Сторонами с даты получения
Принципалом от Агента (его уполномоченного представителя) письменного
Подтверждения в виде скана подписанного настоящего договора и
соответствующих документов на электронную почту: info@torgbox.ru
Агентами физическими лицами предоставляются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ, разворот стр. 2-3 и 4-5;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- свидетельство ФНС о постановке на учет физического лица;
- реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в
банке.
1.2. В соответствии с ч.1 ст.450 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны договорились, что Принципал имеет право вносить изменения и (или)
дополнения в условия Агентского договора в одностороннем порядке.
1.3. Агент обязан ежедневно любым доступным ему способом, самостоятельно
или через уполномоченных лиц, обращаться к Принципалу, в т.ч. на официальный
сайт Принципала в сети Интернет по адресу https://torgbox.ru/agent для получения
сведений о новой редакции Агентского договора, о внесенных изменениях и (или)
дополнениях в Агентский договор..
1.4. В случае несогласия Агента с внесенными изменениями и (или)
дополнениями в Агентский договор, Агент вправе его расторгнуть в порядке,
предусмотренном п.6.2 Агентского договора. В случае неполучения Принципалом
письменного уведомления о расторжении Агентского договора, до вступления в
силу новых условий Агентского договора, Тарифов, Принципал считает это
выражением согласия Агента на изменение Агентского договора и Тарифов.
1.5. Положения, установленные в Агентском договоре, также могут быть
изменены или дополнены в каждом конкретном случае двусторонним письменным
соглашением Агента и Принципала.
2.
Предмет договора
2.1.
Агент от имени и за счет Принципала оказывает услуги по
привлечению
(поиску)
клиентов
(физических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц) в целях приобретения ими услуг и
продуктов Принципала. Права и обязанности по договору с клиентами,
привлеченными Агентом, возникают у Принципала.

2.2. Услуги Агента по привлечению (поиску) клиента считаются оказанными в
полном объёме в случае поступления от клиента оплаты (вознаграждение) по
соответствующему тарифу на счет Принципала.
2.3. В качестве Агента не могут выступать физические лица, состоящие с
клиентом в трудовых отношениях, заключивших с ним договоры гражданскоправового характера, предметом которых является оказание услуг или выполнение
работ, а также иные аффилированные с клиентом физические лица.
3.
Права и обязанности сторон.
3.1. Агент обязуется:
3.1.1.
В
соответствии
с
поручением
Принципала
осуществлять
консультирование Клиентов с целью заключения ими с договоров,
предусмотренных п.2.2 Агентского договора.
3.1.2. В процессе оказания консультаций в полном объеме предоставлять
Клиентам Принципала информацию об оказываемых услугах в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.3. Сохранять конфиденциальность и не разглашать третьим лицам без
согласия Клиента и Принципала информацию о Клиентах, ставшую известной
Агенту в связи с исполнением настоящего договора, включая персональные данные
Клиентов и сведения о заинтересованности Клиентов в услугах, оказываемых
Принципалом и (или) третьим лицом, в интересах которого действует Принципал, в
том числе, но не ограничиваясь, не сообщать указанную информацию лицам,
оказывающим услуги, идентичные и (или) аналогичные услугам, оказываемым
Принципалом и (или) третьим лицом, в интересах которого действует Принципал
(конкурентам Принципала и (или) третьего лица, в интересах которого действует
Принципал).
3.1.4. Соблюдать требования действующего законодательства Российской
Федерации в области обеспечения конфиденциальности персональных данных
физических лиц-субъектов персональных данных, в т.ч. требования Федерального
закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».
3.1.5. Исполнять поручение по настоящему договору лично без передоверия
третьим лицам.
3.2. Принципал обязуется:
3.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения поручения
достоверные сведения и документы об условиях обслуживания Клиентов
Принципала в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента присоединения Агента к
Агентскому договору.
3.2.2. Выплачивать Агенту вознаграждение в размере, порядке и сроки,
установленные Агентским договором.
3.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
3.2.4. В целях исполнения Агентского договора по совместному согласованию
Сторон Принципал может предоставить Агенту необходимые рекламноинформационные материалы.
3.3. Агент имеет право:
3.3.1. Вести переговоры с потенциальными клиентами по согласованию
условий договоров.

3.3.2. Запрашивать у клиентов информацию и документы, необходимые для
заключения договоров.
3.4. Принципал имеет право
3.4.1. Запрашивать у Агента все необходимые для сделки с Клиентом
документы.
3.4.2. Требовать предоставления отчета агента.
4. Агентское вознаграждение и порядок его оплаты
4.1. Размер агентского вознаграждения Агента составляет 10% от
поступившей оплаты за конкретную услугу Принципала. Принципал оставляет за
собой право менять тарифы самостоятельно, при этом изменение вступает в силу с
момента размещения новой редакции на сайте. По соглашению сторон могу
устанавливаться индивидуальные тарифы.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на лицевой счет
Агента.
Оплата производится в течение 5 рабочих дней с момента принятия
Принципалом отчета Агента.
4.2. Выплата вознаграждения Агенту производится на основании Отчета,
подписанного Агентом и Принципалом, путем его перечисления на счет Агента,
указанный в Подтверждении о присоединении к условиям Агентского договора.
Принципал удерживает 13% НДФЛ из вознаграждения Агента, с целью уплаты в
пользу Налоговой.
4.3. Вознаграждение Агента включает в себя все расходы, которые последний
несет в процессе привлечения клиентов.
4.4. При последующих обращениях клиента, ранее привлеченного Агентом,
начисление Агенту вознаграждения осуществляется только в случае поступления от
Агента отчета по оформлению конкретной услуги или продукта Принципала.
4.5. Выплата вознаграждения Агента производится Принципалом не позднее
10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Принципалом Отчета, путем
перечисления денежных средств по реквизитам, указанным Агентом.
5.Обработка персональных данных
Акцепт Агента Договора означает согласие Агента - физического лица,
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в целях
исполнения Договора.
Агент разрешает Принципалу осуществление следующих действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств: сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение на сервере Принципала, уточнение (обновление, изменение)
после внесения изменений, извлечение, использование, передачу (предоставление,
доступ) по телекоммуникационным каналам связи в контролирующие органы по
сдаче отчетности, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных - исключительно с целью выполнения обязательств,
предусмотренных Договором.
Перечень персональных данных, в отношении которых дано настоящее
согласие:
фамилия, имя, отчество;
адреса регистрации;

адрес проживания;
дата и место рождения;
паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, дата выдачи);
ИНН физического лица;
страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица
(СНИЛС);
реквизиты для перечисления денежных средств, в том числе номер счета в
банке;
контактный номер сотового телефона;
адрес электронной почты.
Настоящее согласие дается на период действия Договора, а после его
расторжения - на срок, установленный действующим законодательством для
хранения документов, которые были созданы им, в том числе с использованием
персональных данных.
Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано
Субагентом в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», в таком случае дальнейшая обработка
персональных данных будет производиться Агентом без такого согласия по
основаниям, предусмотренным пунктом 2 части 1 статьи 6 названного закона:
исполнения обязанностей налогового агента и страхователя по закону.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период
действия настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.
6.2. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению по месту нахождения Принципала (г. Красноярск).
7. Заключительные положения
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору, Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ни одна из Сторон Агентского договора не несет ответственности перед
другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное действиями
непреодолимой силы – обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
Сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения,
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.3. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии
и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7.6. Любая из Сторон в любой момент может выступить инициатором
расторжения Договора, направив другой Стороне соответствующее письменное
уведомление. При расторжении Договора Стороны обязаны выполнить все

возникшие в период его действия обязательства по Договору до их полного
выполнения.
7.7. Стороны обязаны сохранять полную конфиденциальность в отношении
технической, финансовой и иной информации по предмету Договора.
7.8. Агент не несет ответственности за действия и решения Принципала.
8. Реквизиты Принципала:
Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
Юридический адрес: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Парижской
Коммуны, д. 33, помещение 113.
ОГРН 1162468095074
ИНН 2465149857
КПП 246601001
Банковские реквизиты:
ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО) Г. НОВОСИБИРСК
р/с 40702810320460008459
к/с 30101810450040000751
БИК 045004751

Ф.И.О.
Паспорт

Телефон

9. Реквизиты агента:
_______________________________________________________________
серия_______номер_______________дата выдачи_____________________
Выдан__________________________________________________________
Код подразделения_______________________________________________
________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
подпись Агента

